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2015 – Год молодежи 

В целях развития творческого, научного и 

профессионального потенциала молодежи, ее активного 

привлечения к проведению социально-экономических 

преобразований в Республике Беларусь, воспитанию чувства 

патриотизма и гражданской ответственности 2015 год объявлен 

Годом молодежи. 

На начало 2015 г. количество молодежи в возрасте от 14 

лет до 31 года в республике проживает 2 млн. 185 тысяч 

человек, или 23% от общей численности населения страны. 

Решение проблем, волнующих молодежь, является составной 

частью государственной политики страны. 

Объявление 2015 года Годом молодежи привлечет 

дополнительное внимание органов государственного 

управления, широкой общественности к вопросам реализации 

основных направлений государственной молодежной политики. 
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Наша жизнь 

Учащиеся нашего лицея не только овладевают знаниями и навыками по 

избранной профессии, но  и развивают свои творческие  способности, участвуя  в 

литературных и художественных конкурсах.  

В рамках областного проекта «РЭЦЫТАЦЫЯ» Чаквин Марина подготовила 

чтение фрагмента очерка В.Короткевича «Зямля пад белымi крыламi». 

Исполнение чтеца сопровождалось короткой инсценировкой и аудизаставкой. 

 

 

Советуем всем перечитать выбранный и исполненный Мариной отрывок. 

 

Зараз вясна. Над усёйнашайкраінай,наставіўшы белыя ветразі крылаў,планіруюць 

буслы. Іх многія і многія тысячы – хто лічыў? На вільчыках сялянскіх хат, на 

дрэвах, на калонах старых разбураных палацаў, на слупах капліц сярод маладога 

зялёнага жыта. Гнёзды паўсюль. І таму мне здаецца, што ў гэтыя – і не толькі 

ў гэтыя – днізямлю нашу, Беларусь, можна назваць“зямлёю пад белымі крыламі”. 

І не здзіўляйцеся, дзяўчаты і хлопцы, на дзіўную назву кнігі, якая трапіла да 

вашых рук. Да пэўнай ступені бусел – сімвал Беларусі. Ёсць, вядома, дацкія буслы, 

апетыя Андэрсенам, ёсць буслы і ў іншы хзаходніх краінах. Ёсць яны і на поўдні. 

Але на ўсход ад Беларусі, калі не лічыць сярэднюю Азію, яны ўжо амаль не 

водзяцца. Так што нават цікава, а хто там прыносіцьу дом дзяцей. Вось так і 

планіруюць, планіруюць буслы. 

Ветразі іхнія раскрылены над дрэвамі, пушысты хвост, як веерам, накрыў 

выцягнутыя ногі. А мне пад іхні паллет асабліва доб а думаецца пра Беларусь, 

нашу з вамі радзіму. І для вас я і хачу, наколькі хопіць маіх ведаў і здольнасцяў, 

расказаць пра яе. Па-першае, чаму “Беларусь”? Ёсць некалькі варыянтаў 

паходжання гэтай назвы. Прывяду два з іх. Першы: белыя адзенні даўніх 

вясковых людзей, белыя іхнія валасы, белы колер скуры. Другі. А яна ніяк не 

супярэчыць з першым. Калі на нашы старажытныя славянскія землі прыйшлі 

татара-манголы – здолелі адбіцца ад іх амал ьадны толькі мы. Паў Уладзімір, 

Разань, Кіеў. Да Ноўгарада захопнікі не дайшлі толькі таму, што пачаліся 

дажджы. Мы – адбіліся. І менавіта таму мы “белая”, “чыстая ад нашэсця 

татараў” Русь. А гэта да шмат чаго абавязвае. І вы заўсёды памятайце  гэта. 
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Наша жизнь 

 
Перспектывы, якія стаяць перад Рэспублікай, вельмі шырокія. 

 

Калі вы станеце дарослыя – яны будуць яшчэ прыгажэйшыя, нашы вёскі і 

гарады. Вы пройдзеце па іх вуліцах, і вам самім захочацца прыкласці свае рукі, 

веды і ўмельства да таго, кааб зрабіць іх дзівам дасканаласці, а зямлю нашу – 

найлепшай у свеце зямлёй. 

І трэба многа, вельмі многа ездзіць, сябры. Вы маладыя, і калі будзеце 

часта жыць “на колах”, шмат хадзіць і падарожнічаць, вы паглядзіце многае ў 

свеце. Але перш за ўсё вам трэба ведаць свой, саамы для нас прыгожы край. 

Ездзіце. З экскурсіямі, да сваякоўабо да сяброў. Вы ўбачыце ўсе канцы нашай 

мілай, ласкавай няяркай краіны, якая, аднак, зачаруе вас сваёй няўлоўнай 

прыгажосцю. Убачыце Прыдняпроўе і Прынямонне, роўныхя кім па прыгажосці 

мала знойдзецца мясцін на зямлі. Убачыце далёкія агні новабудоўляў і цёмныя 

волаты 

замкаў, партызанскія зямлянкі і вясёлкуКаложы. І азёры з белымі грабянцамі на 

сіняй вадзе, і старыя каменныя млыны над рэчкамі, што зараслі белай лілеяй, 

поўню ў азёрнай вадзе і водсветяена мокрых тратуарах гарадкоў. Будзеце 

слухаць музыку нашай пявучай мовы і нашы пяшчотныя песні. І ўбачыце зуброў і 

аленяў. Пройдзеце па зажураных пушчах Палесся. І, галоўнае, пазнаеце свой 

гасцінны, добры, горды і таленавіты народ. 
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Наша жизнь 

 

Вспомним День лицеиста. Один из праздников, проведённый в нашем 

лицее.  

Не случайно организаторы назвали его “Под крышей дома своего…” Ведь 

по количеству проводимого здесь времени, да и по многим другим причинам, 

лицей смело может претендовать на звание родного дома для каждого из нас. 

Каждый год в ряды лицеистов вливаются новые учащиеся, и по традиции они 

дают торжественную клятву. 

Клятва символическая: 

 свято беречь и преумножать все традиции лицея;  

 овладевать знаниями и практическими навыками;  

 активно участвовать во всех делах на благо и укрепление лицея; 

 овладевать навыками культуры общения, ежедневно проявлять ее во 

взаимоотношениях с товарищами и старшими;  

 нести полную ответственность за свои поступки;  

 укреплять настоящую дружбу и взаимопомощь между учащимися 

лицея. 

Многие из первокурсников уже показали хорошие знания при изучении 

общеобразовательных и спецпредметов, кто-то рискнул выступить в концертной 

программе «Минута славы»,   другие стали моделями, а в каждой группе нашлись 

учащиеся, которые проявили дизайнерские способности при создании и 

оформлении экспонатов на выставку осенних поделок, а какими креативными 

ёлками удивили нас первокурсники. Оказывается, во многом  мы можем 

преуспеть: и талант в себе открыли, и азы профессии освоили. 

Мы все сегодня гордимся тем, что рядом со старшекурсниками на доске 

почёта портреты первокурсников: …… 

А ещё свои пожелания и надежды представители творческой группы 

выразили в стихотворных строках: 
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Наша жизнь 

 

Да здравствует лицей – основа нашей жизни! 

Пусть в нём всегда горит познанья яркий свет. 

Мы все здесь лицеисты, и любим мы отчизну, 

И любим мы лицей, его роднее нет. 

 

И каждый здесь из нас для дел великих создан, 

Идём всегда вперёд и совестью чисты. 

И верим, что найдём мы все дорогу к звёздам. 

И претворим мы в жизнь надежды и мечты! 

 

 

Давайте же попусту время не тратить, 

А вдруг до великого чуть, да не хватит. 

Хоть малого, но в своей жизни добьёмся. 

И к другу в беде мы лицом повернёмся. 
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70 лет Победы 

70 лет со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков. Путь к освобождению начался в 1943-м, когда в результате 

проведения Смоленской, Брянской, Черниговско-Припятской, Лепельской, 

Гомельско-Речицкой операций были освобождены первые города Беларуси. 

 Долгие три года изнывала под фашистским игом белорусская земля. 

Главным средством насаждения здесь своего «нового порядка» нацисты избрали 

политику геноцида и массового кровавого террора. Гитлеровцы чинили 

неслыханные зверства, не щадя ни женщин, ни детей. Концлагеря, тюрьмы, гетто 

действовали практически в каждом районе Беларуси. Всего в пределах 

республики было создано 260 лагерей смерти и 70 гетто. Только в одном из них, 

Тростенецком, погибли 206,5 тыс. человек. 

  Но никакими репрессиями оккупанты не могли сломить волю белорусского 

народа к освобождению. Свой вклад в разгром фашистских захватчиков внесли 

партизаны и подпольщики Беларуси, которую в годы оккупации по праву 

называли «республикой-партизанкой». За три года героической борьбы в тылу 

врага патриоты Беларуси уничтожили почти полмиллиона гитлеровцев и 

полицейских. Их подвиг навсегда останется в памяти народной. 
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70 лет Победы 

( 27 января – международный день памяти жертв Холокоста) 

 

«Без надежды на спасение» 

       Сейчас, в начале XXI века, когда мир гудит от потрясений – национальных 

взрывов, религиозной нетерпимости, мы обязаны говорить о Холокосте – самом 

страшном проявлении античеловечности, заживо уничтожившей 6 миллионов 

человек.  

 

Литература и Холокост 

Прошлое невозможно уничтожить без того, чтобы не разрушить настоящее и 

будущее. 

Д. Вольфсон 

 

 

 

 

 

Hic locus ubi mortui docent vivos. 

Здесь место, где мертвые учат живых.  

Античный афоризм 

 

      История Борисова - это девять столетий, насыщенных войнами и 

кровопролитиями. Но не было в ней более cтрашных и ужасающих дней, чем 

понедельник и вторник… 

http://www.souz.co.il/clubs/clubs/1/gen.jpg
http://www.souz.co.il/clubs/clubs/1/gen.jpg
http://www.souz.co.il/clubs/clubs/1/gen.jpg
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Книга Александра Розенблюма «Память на крови» - «мемориальный 

краеведческий сборник», как скромно назвал свой труд автор, это борисовский Яд 

Вашем. Имена тех, кого уже нет… Память в сердцах тех, кто ещё будет… Главная 

цель книги в том, чтобы предотвратить забвение предков, чью жизнь 

преждевременно отняло жестокое лихолетье, - неуспевших,  недолюбивших, 

недоживших.  

Эта книга – дань их памяти и долг перед уходящим поколением, 

прошедшим через кошмар самой страшной и кровавой в истории человечества 

безумной трагедии. 

 

Роман лауреата Нобелевской премии, венгерского 

писателя Имре Кертеса "Без судьбы" во многом 

автобиографичен. Как и юный герой романа, Кертес 

пятнадцатилетним мальчиком попал в гитлеровские лагеря. 

Ему повезло - в отличие от миллионов жертв Холокоста. Он, 

пройдя Освенцим и Бухенвальд, остался жив. 

Многие писатели пытались и еще будут пытаться 

подвести итоги XX века с его трагизмом и взлетами 

человеческого духа, итоги века, показавшего людям, что такое 

Холокост. Но так, как это сделал Имре Кертес, не смог, 

кажется, сделать пока никто. 

 

«Спасённая жизнь: жизнь и выживание в Минском гетто» - учебное 

пособие, материалы в котором представлены в форме исторического 

повествования о культуре памяти Холокоста в Беларуси. Даны интервью с 

бывшими узниками Минского гетто и Праведниками народов мира Беларуси. 

 

Книга Симы Марголиной «Остаться жить» - искренний рассказ человека, 

пережившего нацистский вариант решения «еврейского вопроса» во время 

Второй мировой войны на территории оккупированной Беларуси. «Остаться 

жить» - напоминание современникам о недопустимости насильственного 

разделения людей на расы, касты, национальности, вероисповедания. 

 

В книге Марата Ботвинника «Памятники геноцида 

евреев Беларуси» впервые сделана попытка создать свод 

памятников геноцида. Приводятся сведения о гетто и 

могилах, по каждой области прилагается свод памятников и 

списки концлагерей. 
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«Праведники народов мира Беларуси» - книга, которая вышла в свет в 

конце мая 2004 года в Минске. Это уникальное издание. В нем собраны данные о 

Праведниках народов мира, которые живут в Беларуси.  

Звание Праведника присваивается людям, которые в годы Второй Мировой 

войны, часто рискуя собственной жизнью, спасали евреев. 

В сборник «Холокост в Беларуси» включены документы и материалы о 

преступлениях немецко-фашистских оккупантов против еврейского населения на 

белорусской земле.  

В сборнике «Свидетельствуют палачи». Уничтожение 

евреев на оккупированной территории Беларуси в 1941-1944 

гг.» публикуются 112 документов Национального архива 

Республики Беларусь о преступлениях немецко-фашистских 

оккупантов против еврейского населения на белорусской 

земле в 1941 —1944 гг. В первую часть вошли документы 

немецких учреждений и воинских формирований, 

переведенные на русский язык, во вторую — показания 

немецких военнопленных. В приложении приведены сведения 

о местах массового уничтожения и депортации евреев на 

территории Беларуси.  

«Холокост в книгах «Память» Республики Беларусь» - это своеобразный 

путеводитель по изданиям этой серии. В книге даны короткие обзорные рецензии 

на каждое издание. Выделены важные исторические события, связанные с 

Холокостом, с гитлеровским геноцидом еврейского населения Беларуси. 

Сборник «Уроки Холокоста: история и современность» представляет 

научные исследования историков разных стран, посвященные проблеме изучения 

Холокоста на территории Беларуси. В нем собран значительный 

фактографический материал. Целый ряд событий и фактов, нашедших отражение 

в работах, до сих пор в литературе о Холокосте не фигурировали, некоторые 

воспоминания и архивные документы публикуются впервые. 

В книге Марии Жуковой «Война причиняет мне боль» собраны 

документальные свидетельства одной из узниц Минского гетто, имеющие 

значимость как пример выживания в годы германской оккупации Беларуси.  

Есть книги, похожие на песню, есть книги – открытая дверь в мир радости, 

познания и счастья. И есть книги, исполненные гнева, отчаяния и боли. Книга 

Давида Мышанки «Кому жить и кому умереть…» от первого и до последнего 

слова – свидетельство очевидца. Словно автор поклялся Судьбе говорить правду, 

только правду и ничего, кроме правды. 
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За здоровый образ жизни 

 

«ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ. 20 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ» 

№ 

п/п Вопросы Ответы 

 

1. 
Как расшифровываются аббревиатуры 

«ВИЧ», «СПИД» 

 

2. В чём разница между ВИЧ-инфекцией и 

СПИДом? 

 

3. В каком году был открыт ВИЧ?  

4. Назовите фамилии учёных, которые 

открыли ВИЧ. 

 

5. Через какой промежуток времени после 

предполагаемого заражения ВИЧ 

целесообразно пройти тестирование на 

ВИЧ-инфекцию? 

 

6. Когда впервые в мире был проведён 

Всемирный день профилактики СПИДа? 

 

7. Существуют ли средства защиты от ВИЧ-

инфекции?  

 

8. Назовите основные пути передачи ВИЧ-

инфекции.  

 

9. Существует ли вакцина или лекарство 

против ВИЧ-инфекции? 

 

10. Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией при 

поцелуях? 

 

11. Передаётся ли ВИЧ через воздух?  

12. Может ли заразиться ВИЧ-инфекцией 

донор во время дачи крови? 

 

13. Болеют ли СПИДом животные и можно ли 

от них заразиться ВИЧ-инфекцией? 
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14. Могут ли быть переносчиками ВИЧ 

комары, клопы и другие кровососущие? 

 

15. Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией в 

бассейне, бане, на пляже? 

 

16. При какой температуре гибнет ВИЧ?  

17. Можно ли заразиться  ВИЧ при 

рукопожатиях, пользовании общей 

посудой? 

 

18. Почему нет смысла изолировать ВИЧ 

инфицированных? 

 

19. В каком году в Республике Беларусь был 

зарегистрирован первый случай ВИЧ-

инфекции? 

 

20. Как следует относиться к ВИЧ 

инфицированным и больным СПИДом? 

 

 

 

 

Ответы: 
1. Вирус иммунодефицита человека, синдром приобретённого иммунодефицита 

2. ВИЧ-инфекция – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).     

    СПИД – конечная стадия ВИЧ-инфекции. 
3. 1983 г. 

4. Роберт Галло, Люк Монтанье 
5. Через 3 – 6 месяцев, когда можно будет обнаружить антитела к ВИЧ. 
6. 1 декабря 1988 г. 

7. Знания, ответственное безопасное поведение, забота о своём здоровье. 

8. Половой путь, от ВИЧ-иинфицированной матери ребёнку во время беременности, родов и кормления 

грудью, через кровь. 
9. Существующие сегодня антивирусные лекарственные средства не излечивают ВИЧ-инфицированных 

и больных СПИДом, а только замедляют развитие болезни 

10. Да, теоретически это возможно, но практически – маловероятно. 
11. Нет. 

12. Нет, так как забор донорской крови осуществляется с помощью систем одноразового использования 

13. Болеют, но вирусы животного происхождения для человека опасности не представляют. 
14. Нет. 

15. Нет. 

16. При кипячении вирус погибает в течение одной минуты. 

17. Нет. 
18. Вирус не передаётся бытовым путём, число людей, инфицированных ВИЧ, доподлинно не известно. 

19. В 1987 г. 

20. Гуманно, милосердно. 
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За здоровый образ жизни 

 

Курение и потомство 

 

Нередко можно услышать, как девушки или молодые женщины уверенно 

утверждают: «Курение женщины и здоровье детей? Ничего нет страшного. 

Многие курят и имеют здоровых детей». Такое, по меньшей мере, 

легкомысленное поведение превращается в преступление, если курящая женщина 

ожидает ребёнка. Президент Академии медицинских наук СССР, академик 

Н.Н.Блохин говорил, что приходится задуматься о будущем детей, вдыхающих 

табачный дым с первых дней жизни. 

И действительно, основные органы и системы будущего человека 

формируются в первые 12 недель беременности. Курящая женщина, ещё не зная, 

что ожидает ребёнка, может причинить его здоровью огромный вред. Доказано, 

что никотин из крови матери попадает в кровь ребёнка. Сужая кровеносные 

сосуды, никотин резко ухудшает его питание. И что характерно: в крови курящей 

женщины никотина оказывается гораздо меньше, чем в крови будущего ребёнка. 

При курении в кровь попадает большое количество угарного газа, 

который, соединяясь с гемоглобином, образует карбоксигемоглобин – стойкое 

соединение, не способное переносить кислород к органам и тканям. А если курит 

будущая мама? Это приводит к хроническому кислородному голоданию плода и 

более чем на 50% увеличивает смертность новорожденных, способствует 

выкидышам. 

Поскольку печень плода ещё функционально не сформирована, она не 

может обезвреживать токсические продукты, не разрушает их, и зарождающийся 

организм работает как аккумулятор ядов табака, которые поставляет ему курящая 

мать. На этой почве нередко развивается тяжёлое заболевание – эклампсия, часты 

случаи умственной, физической отсталости новорожденного, недоразвития его 

внутренних органов: сердца, печени, мозга, лёгких, кровеносной системы, а также 

различные уродства, преждевременные роды. 

 Курящим матерям и отцам следует задуматься, каким будет их потомство. 

У курящей кормящей матери в одном литре грудного молока содержится до 0,5  
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За здоровый образ жизни 

 

миллиграмма никотина, молоко имеет неприятный запах и вкус, поэтому ребёнок 

часто отказывается от груди или вяло сосёт, молоко преждевременно пропадает. 

В табачном дыме, кроме никотина, имеется и более опасное вещество – 

радиоактивный полоний, способствующий развитию злокачественных опухолей. 

Профессор А.П.Кирющенков пишет: «Когда я вижу молодую женщину с 

сигаретой, а рядом детскую коляску или доверчиво прильнувшего к матери 

малыша, мне, как врачу, повидавшему, к чему может привести подобная 

легкомысленность, хочется немедленно вмешаться, поднять тревогу, позвать на 

помощь». 

Курящая мать – это преступление. 

Курение влияет и на способность женщины быть матерью. Каждая 

девушка – будущая мать и должна отдать себе отчёт в том, на какой риск она 

идёт, легкомысленно поддаваясь моде. Если бы Ваш малыш понимал, что 

скрывается за дымом сигареты, он бы тоже попросил: «Не кури, мама!»  
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